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Оть 10 до 30 №№ въ годъ. Dum la jaro 10-30 numerojn. 

Наша программа. | Nia programo. 
l. Подробныя свфдфшя о дфятель- ||. Detalaj sciigoj pri la agado de Kov- ности Ковенскаго Общества Эспе- na Esperantista Societo 

рантистовъ 
2. Кратыя свфдфыйя о дфятельности |2. Mallongaj sciigoj pri la agado de прочихъ эсперантскихъ обществъ la ceteraj esperantistaj societoj kaj и кружковъ, какъ русскихъ, такъ rondetoj kiel ruslandaj, tiel ekster- иностранныхъ. landaj. 
3. Новости изъ области эсперант- AN, ; р скаго. движеня. 3. Novaĵoj el vivo esperantista. 
4. Оригинальн. и переводныя статьи 4. Originalaj kaj tradukitaj artikoloj 

по вопросу о международномъ pri la lingvo internacia ĝenerale язык вообще и въ частности kaj precipe pri esperanto, объ эсперанто. 
5. Отдфлъ самообучешя языку `эс- |5. Meminstruada fako de la lingvo es- перанто. peranto. 
6. Оригинальныя и переводныя про- 

изведеня въ прозЪ и стихахъ HA 
эсперантскомъ языкЪ. 

6. Originalaj kaj tradukitaj prozaĵoj 
kaj versaĵoj en lingvo esperanto. 

“i Портреты и рисунки. 7. Portretoj kaj desegnaĵoj. 8. Объявлен1я на русекомъ и эспе- J alaj ) рантскомъ языкахъ. 8. Anoncoj en rusa kaj esperanta ling» 
lipuwbuanie. Hi3p программы совершенно VOJ. исключаются вопросы политическаго, рели- Rimarko. El programo estas tute foriga- Tiosharo H HauioHanKCTHUECKATO XapakTepa, taj la demandoj politikaj, religiaj, naciaj, а также статьи на современныя полити” same la artikoloj je la nuntempaj politikaj MECKIS HAM общественныя темы. aŭ sociaj temoj. 
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Отъ Правленгя. 

УспЪъхь „Бюллетеней“ К. 0. 5.., 

вышедшихъ въ этомъ году въ количе- 

ствЪ 4 №№, заставиль Правлене ис- 

просить разръшен!е Общаго Собран!я 
на выпускъ собственнаго пер!одичес- 
каго журнала, посвященнаго, главнымъ 
образомъ, интересамъ нашего Ковен- 
скаго Общества. Хотя разрфшене это 

было дано еще 1 мая, но, по случаю 
лЪтняго времени, предпр!ят!е удалось 

осуществить только теперь. Правлен!е 
отнюдь не задается цфлью издавать но- 
вый печатный органъ, на nonobie „Bon- 

на Эсперанто“: для этого К. 0.5. не 
обладаетъ ни средствами, ни силами; 
равнымъ образомъ, не имется въ ви- 
ду освфщать дфятельность К. 0. 5. 
на страницахъ только новаго журнала, 
отказавшись отъгостепр!имныхъстолб- 
цевъ „СЪверо-Западнаго Телеграфа“, 
цфнныя услуги котораго будутъ впи- 
саны золотыми буквами въ истор!и эс- 
перантскаго движен!я въ нашемъ краЪ. 
ВсЪ статьи пропаганднаго характера, 
какъ равно все то, что можетъ имЪть 
интересъ для широкой публики, по 
прежнему, будуть искать пршюта въ 
„СЪв.-Зап. Тел.“, и только матер!алъ 

и извЪстя, могущя интересовать чле- 
новъ К. О. ®. и отчасти членовъ дру- 
гихъ эсперантскихъ обществъ, будутъ 
печататься въ журналЪ „Ковно-Эспе- 
ранто“. 

Время выхода „Ковно-Эсперанто“ 
и число номеровъ журнала— заранЪе не 
опредЪляются; всЪмъ дЪйствительнымъ 

членамъ, впредь до указан!я опыта, жур- 
налъ будеть высылаться безплатно, а 
передъ подписчиками Правлен!е при- 
нимаетъь лишь обязательство выпу_ 
стить въ годъ не менфе 10 номеровъ 

Въ заключен!е, мы обращается 
съ горячей просьбой къ сочленамъ LIO 
Обществу смотрФть на новый журналъ, 

какъ на свой собственный, принимать 
въ предфлахъ программы, непосред- 
ственное въ немъ участие, а главное 
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добросовЪстно его прочитывать и бла- 
гожелательно критиковать. 
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Хроника Общества 
Въ начал Октября наще 06б- 

щество посфтилъ Товарищъ ПредсЪ- 
дателя Виленскаго Общества Эсперан- 
тистовъ, полковникъ Богоявленск!й. 

  

Въ пожизненные члены Обще- 

ства вступилъ дЪйствительный членъ 
К. О. Э. Епифанъ Васильевичъь Ма- 
люКовЪ. 

  

Кь этому (№ 1) номеру „Ковно- 

Эсперанто“ прилагается всфмъ подпи- 

счикамъ и дъйствительнымъ членамъ 

обложка съ соотвфтствующей над- 

писью, для хранен!я журнапа. 
  

Сльдующи № „Ковно-Эсперанто“ 

предполагается выпустить 5 Ноября. 
  

Полный протоколъ состоявшагося 
2 Октября Общаго Собранйя Ковен- 

скаго Общества Эсперантистовъ (К. О. 

Э.), съ программой предстоящей дзя- 

тельности Обшества въ наступившемъ 

сезон 1911-1912 г. напечатанъ въ 

№ 238, отъ 8 Октября, краткЙ-же от- 

четь о дъятельности К. О. Э. помЪ- 

щенъ въ № 241, оть 12 Октября, га- 

зеты „СЪверо-Западный Телеграфъ“. 
  

На дняхъ, наше Общество посъ- 

тилЪ, профздомъ BO BnanHBOCTOKB, из- 

вЪстный эсперантистъ г. Элледеръ. 
  

На дняхъ выйдетъ въ свфтЪъ От- 

четъ за 1910 г. (первый годъ суще- 

ствования К. О. 3.), съ приложешемъ 

портрета и краткаго б\ографическаго 

очерка покойнаго члена-корреспонден- 

та О-ва А. В. Кетрица. 
  

Въ прошлую пятницу, въ пом%- 

я  
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щен!и Общества состоялось „малень- 
кое“ очередное засъдан!е Правленйя, 
въ присутств!и предсЪдателя, на ко- 
торомъ прочитана была Ha-NONOBHHY 
рЪчь г. Прива и велась бесЪда на эс- 
перантскомъ языкЪ. 

  

Ближайшее очередное засфдан!е 

Правленя съ музыкальнымъ отдфле- 

немъ, созывается на 28 октября. Же- 
лаюш!е участвовать въ хорЪ пригла- 

шаются сообщить письменно въ Прав- 
лене (Михайловск!й пр. д. Рацъ). 

oE FT 

Въ библотекь К. 0. 9. получа- 
ются слЪдующ!е эсперантск!е газеты 
и журналы: ; 

1. „La Ondo de Esperanto“, op- 
ганъ русскихъ эсперантистовъ. 

2. „La Revuo“, литературный 
журналъ (изд. Hachette Bb Ilapux5) 
при сотрудничествЪ д-ра Заменгофа. 

3. „The British Esperantist“, op- 
ганъ Англйской Эсперантской Ассо- 
nianin. ; 3 

4. „Germana Esperantisto“, op- 
ганъ Германской Эсперантской Ассо- 
nuianin. 

5. „Kaŭkaza Esperantisto“, изд. 
въ ТифлисЪ, 

6. „La Movado“, пропагандная эс- 
перантская газета, изд. въ Парижф. 

7. „Germana Esperanto-Gazeto“, 
exenenknbHas rasera, H3n. Bb r. Mar- 
ne6yprb. 

8. „Voĉo de kuracistoj“, меди- 
HHHCKIĤ журналъ. 

9. „Amerika Esperantisto“, op- 
ганъ Сфверо-Американской эсперант-. 
ской Ассощащи. 

10. „Lingvo Internacia“, crapiiŭ- 
шая эсперант. газета, изд. Bb [lapuxb. 

11. „Juna Esperantisto“, эспер. 
газета для юношества. 

12. „Ва $4е10“, изд. въ г. Purb. 
13. „Езрегапо“, органъ Всемр- 

ной Эсперанто-Ассощащи   

14. „Oficiala Gazeto“, opraxp 
o6ue - acnepaHTCKHXE оффищальныхъ 
учреждений. 

n 15. „Internacia Scienca Revuo“, 
органъ Международной Научной Ас- 
сощи. 

~e pr 

„KOBHO-JCIIEPAHTO“ 
Оффищальнымь NPENCTABHTE- 

лемъ Министерства Торговли и Про- 
мышленности А. М. Недошивинымъ на 
дняхъ представленъ Господину Мини- 
стру подробный отчеть о УП всем!р- 
номъ кокгрессЪ эсперантистовъ. 

Въ конц Октября въ мЪстномъ 
Коммерческомь Училищф начнутся 
уроки  эсперантскаго ‘языка рля уче- 
никовъ 1\, У и УГ классовъ. 

Въ книжный складъ Завадскаго 
(Рутскаго) поступили для продажи при- 
везенныя съ конгресса разныя „ново- 
сти“ эсперантской литературы, а так- 
же масса значковъ и открытыхъ пи- 
семъ, въ томъ числЪ съ видами Ант- 
верпена. 

бл 

ВЪ РОССИ и ЗАГРАНИЦЕЙ. 
21 и 22 Октября состоится въ 

г. ВильнЪ Общее Собран!е мЪстнаго 
Общества эсперантистовъ, на которомъ 
д. членомъ К. 0.5. М. С. Валентино- 
вымъ будетъ прочитана публичная лек- 
щя на тему о современномъ положе- 
н!и эсперантизма. 

Въ правительственныхъ школахъ 

Испан!и, какъ сообщаеть „Моуа4о“, 
введено преподаван!е эсперантскаго 

eJDGLU 
Отголоски УП конгресса 
Приводимъ подлинный эсперант- 

CKIĤ текстъ рЪчи представителя мини-
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Стерства торговли и промышленности 

А. М. Недошивина, сказанной на тор- 
жественномъ OTKDBITIH конгресса, въ 

понедфльникъ 8 (21) августа. 
„Je la nomo de Ruslanda Mini- 

sterio de Komerco kaj Industrio, kies 
oficiala reprezentanto mi havas la ho- 
noron esti, mi salutas la Sepan Uni- 
versalan Kongreson kaj deziras al ĝi 
la plej bonan sukceson. 

Sendante la duan fojon sian ofi- 
cialan delegiton, la Rusa registaro, en 
la persono de S-ro Ministro de Ko- 
merco kaj Industrio per ĉi tio mont- 
ras, kian gravan kaj seriozan signifon 
ĝi vidas en viaj komunaj laboroj, kies 
finaj rezultatoj— mi estas certa povas 
plirapidiĝi per la reciprokeco kaj solida- 
reco inter la registaroj kaj privatuloj“. 

Ha konrpeceb Bb r. AHTBepneHt 
NpHCYTCTBOBANH CNANPINIE pyCCcKIE Bc- 
перантисты: 

1 и2. Г-нь и roka Шидловсюе, изъ 
Москвы. 

Зи4. Г-нъ и г-жа Вонахо, изъ Харбина 
5иб. Г-нъ и г-жа Ивенске, изъ Ковны 
7. Г-жа Коцына, изъ Ковны, 
8. Г-жа Гринева, изъ С.-Петербурга 
9. Г-нъ Островскй. изъ Ялты, 
10 и 11 Г-нъ и г-жа Заменгофъ, изъ 

Варшавы, 
Г-жа Заменгофъ, изъ Лозанны, 
Г-нъ Заменгофъ, изъ Варшавы, 
Г-нъ Заменгофъ, изъ Лозанны, 
Г-нъ Копосовъ, изъ Симбирска, 

12. 
13. 
14. 
15.   

16. Г-нь Радзиминскй, изъ Екате- 
рин. губ., 

17. Г-нь Фишеръ, изъ Тифлиса, 
18. Г-нъ Зайцевъ, изъ С.-Петербурга 
19. T-HB Девятнинъ, изъ Ковны, 
20. Г-нъ Александровъ, изъ Москвы, 
21. Г-нь Недошивинъ, изъ Ковны, 
22 и23. Г-нъ и г-жа Бегишевы и 
24. Г-нъ Шабунинъ, изъ Москвы. 

Пр!зхавш!е изъ Росс!и поляки- 
эсперантисты вошли въ составъ обще- 
польской группы, отъ которой делега- 
томъ быль выбранъ г. Грабовский. 

Эсперантскй обфдъ въ Дрезденъ. 
Послф дфловыхъ собран!й Дрез- 

neHckaro Antaŭkongreso, 8. narunuy 
5 (18) aprycra, Ha BcemipHoŭ rurieHu- 
ческой выставкЪ состоялся парадный 
объдъ участниковъ АмайКопотезо, Въ 
числЪ прочихъ р$чэй, произнесенныхъ 
на этомъ обфдЪ, приведемъ текстъ при- 
вЪтств!я, сказанна присутствовавшимъ 
на обфдь А. М. Недошивинымъ: 

„Repeti la veron--neniam estas 
troe. Permesu al mi, alveninta el Ru- 
sujo, esprimi la plej koran dankon al 
estimataj sinjoroj Ŝmidt, Arnhold kaj 
Frenkel, al kiuj venis la feliĉa ideo- 
kunigi en la plej ĉarma urbo Dresde- 
no tiom da multaj samideanoj. Kune 
kun ili, mi levas mian pokalon por 
la sano de ĉiuj Dresdenaj samideanoj, 
tiel afable akceptantaj siajn gastojn. 

Vivu d-ro Zamenhof, vivu Espe- 
ranto, vivu Dresdenanoj“. 

Ле. Марий 
         

     

ОВ A.B 

„ВОЛН    

  

Тов. Тип. 

CNEPAHTOS“ 
„La Ondo de Esperanto“ 

Органъ русскихъ эсперантистовъ. Выходить ежемЪсячно, за исключен!емъ поля Подписн. цфна—2 р. въ годъ, Отдфльный номеръ—20 коп. 
Адресъ Редакци и Конторы-— Москва Тверская 26. 

Издатель Аовенское Общество DBcnepanmucmoee. ; 

„М. Соколовскаго“ въ КовнЪ. 
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